
В целях приспособления среды жизнедеятельности, зданий ОБПОУ «КГТТС» с 

учетом потребностей маломобильных групп населения (МГН) - инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения, в техникуме реализуется 

комплекс мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей для получения образовательных услуг. 

 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации и обеспечение 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

Наружный пандус 

Входная площадка, кроме лестницы, имеет пандус с двухсторонним ограждением с 

поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. 

 

Входная площадка 

Входная площадка при входе, доступном маломобильным группам населения, имеет навес, 

водоотвод. Размеры входной площадки с пандусом соответствуют установленным 

требованиям. 

 

Двери  

Наружные двухстворчатые входные двери. Ширина входного дверного проема 1,2 м. В 

полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрены смотровые панели, 

заполненные прозрачным и ударопрочным материалом.  

 

Санитарно-бытовые помещения 

Специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных 1-го этажа 

(универсальная кабина уборной): автономно расположенная кабина уборной, 

предназначенная для использования инвалидом на кресле-коляске или слепым с 

сопровождающим лицом, оборудованная унитазом, умывальником и другими 

принадлежностями. 

 

Ученические места и объекты для проведения практических занятий 

В учебном помещении первые столы в ряду у окна предусмотрены для обучающихся с 

недостатками зрения и дефектами слуха; а для обучающихся, передвигающихся в кресле-

коляске, - выделены по одному первому столу в ряду у дверного проема.  

 

В кулинарном и кондитерском цехах для обучающихся, передвигающихся в инвалидном 

кресле-коляске, предусмотрены свободные проходы, а также расстояние между рабочими 

местами не менее 1,6 м. 

 

В конференц-зале предусмотрены места для инвалидов на креслах-колясках с 

возможностью беспрепятственного проезда и разворота. 

 

Условия питания обучающихся  

В обеденном зале техникума для обучающихся-инвалидов имеется непроходная зона, 

оборудование которой учитывает возможность пользования детьми и на креслах-колясках. 



В помещении обеденного зала расстановка столов, инвентаря и оборудования обеспечивает 

беспрепятственное движение инвалидов.  

Ширина прохода около раздачи самообслуживания составляет не менее 0,9 м.  

 

Библиотека 

В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест 

оборудованы с учетом доступа МГН. 

Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе устроена высотой не более 0,7 м. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, расположены в пределах зоны досягаемости 

(вытянутой руки) учащегося-инвалида на кресле-коляске. 


